
Общие сведения об образовательной организации 
 

 

 

Дата создания образовательного учреждения (1952 г):   Малокомплектный детский 

сад (1 разновозрастная группа от 2-7 лет) 

      Обособленное подразделения «Детский сад «Капелька»  МОУ «Кипчаковская СШ» 

(далее – Детский сад) расположено в жилом районе поселка Ибердский, Кораблинского 

района. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 20 

мест. Общая площадь здания 191,8 кв. м, из них площадь помещений 172,7 кв.м, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 76,5 кв. м. 

(Решение Думы муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области приняла решение (№ 34 от 07.10.2016г.)- реорганизовать 

муниципальное  общеобразовательное учреждение «Кипчаковская средняя школа» путем 

присоединения муниципального дошкольного образовательного учреждения Ибердского 

детского сада муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области,  в виде обособленного подразделения «Детский сад 

«Капелька»»  муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская 

средняя школа» ) 

 

Лицензия: Лицензия №06-2546 от «12» октября 2015 г, серия 62Л01 № 000848; 

Приложение серия 62П01 № 0002972, приказ(распоряжение) министерства образования 

Рязанской области от «06» марта 2017 г. № 215-нк 

 

 Директор  МОУ «Кипчаковская средняя школа» - Панина Вера Юрьевна 

 Часы работы: c 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 12.00 по 13.00. Рабочий телефон Т/ факс 

8 ( 49143)95-2-47  E-mail: blagodatnoe2006@yandex.ru   

Заместитель директора по дошкольному воспитанию- Корнюшкина Светлана 

Левоновна  Моб. т. 8-910-568-72-92 E-mail: kipchakovo19@yandex.ru 

Сайт: http:// kipchakovo.org. ru 

 

Адрес организации: Юридический адрес:391238   Рязанская обл., Кораблинский район, 

с.Кипчаково, ул. Школьная, д.3 

 Адрес местонахождения, почтовый адрес: 391220  п. Ибердский, пер. Центральный, д.4 

  

Режим работы  Детский сад «Капелька»  - 10,0 часов: с 8.00 до 18.00 

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье - выходные дни 

 

Миссия Детский сад «Капелька»  : реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование  

 

Цель деятельности – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 
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Основные задачи: укрепление физического и психического здоровья детей; 

коррекционное сопровождение развития психических процессов у детей с ОВЗ 

Язык: образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации: на русском языке. 

 

Уровень образования: дошкольное. 

Форма обучения: очная (дневная). 

Нормативный срок обучения: 5 лет.    

 

Реализуемая программа: на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. 

 

Дополнительные программы: Программа коррекционной развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи ( 4 – 7 лет) 

под рек. Н.В. Нищевой 

«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева. 

 Познавательный экологический   проект «Экологический туризм» (экологическое 

воспитание на основе регионального компонента).  

Проект  разработан творческой  группой   педагогов  учреждения для   детей  среднего  и   

старшего   дошкольного  возраста. 

Детский сад «Капелька»  не предоставляет платные услуги. 

В  Детский сад «Капелька»  имеется доступ к сети - Интернет, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Структурных подразделений нет. 

Численность обучающихся: 13, 

 инвалиды: нет, 

 опекаемых: нет. 

Численность работающих: 7 человек  

Учредителем -  муниципальное образование - Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области. График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 43.00 

Главы администрации - Объедкова Нина Константиновна. Прием по личным 

вопросам: по четвергам с 15.00 до 17.00 (по предварительной записи; тел.: (49143) 5-04-25  

Адрес: 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. Маяковского, д.17 

Функции и полномочия Учредителя по вопросам, не связанными с управлением и 

распоряжением имущества, осуществляет  управление образования и молодежной 

политики МО- Кораблинсккий муниципальный район Рязанской области. Адрес: 391200, 

Рязанская область, г. Кораблино, ул.Карла Маркса, д.7 Телефон/ Факс: (8-49143) 50-3-44  

Начальник управления УО и МП - Сивцова Ирина Валентиновна. (8-49143) 50-3-44 

Прием по личным вопросам: пятница с 08.00 до 09.00 по предварительной записи,  

 e-mail:   korablinorono@yandex.ru  
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